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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» относится к профессиональному циклу по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, изучается в восьмом семестре. 

Учебная дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и 

компетенции для освоения разделов, входящих в профессиональные модули. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                       

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 использования информационно-коммуникационных технологий при изу-

чении теоретического и практического материала дисциплины;  

 поиска, анализа и систематизации информации для эффективной органи-

зации профессиональной деятельности.  

 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются                        

в процессе освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных за-

дач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по                 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 
 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и                   

неинфекционных заболеваний. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса.   

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доб-

ровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

в том числе:  

 подготовка информационного сообщения; 

 создание электронной презентации; 

 составление рекомендаций пациентам; 

 написание реферата; 

 разработка проекта социальной программы; 

 подготовка к итоговой аттестации. 

 

2 

2 

2 

6 

4 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Тематический план учебной дисциплины  

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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Объём времени, отведенный на освоение дисциплины 

Обязательная аудиторная 

нагрузка  Самостоятельная 

работа                     

обучающегося,  

часов  
Теория,  

часов 

Практические 

занятия,  

часов 

Раздел 1. Введение 

ОК 1, 4 

ПК 2.3 

Тема 1.1. Этапы становления и исторического развития 

медицинского права. Понятие, система, источники, меди-

цинского права 
 

2 2 - - 

 

Раздел 2. Правовое регулирование охраны здоровья граждан 
 

ОК 4, 11 

ПК 1.1 

Тема 2.1. Правовые основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 
 

6 2 2 2 

ОК 6, 10 

ПК 2.2, 2.4, 2.5 

Тема 2.2. Правовое регулирование оказания платных 

услуг 
 

4 2 2 - 

ОК 9 

ПК 2.6 

Тема 2.3. Правовое регулирование проведения медицин-

ских экспертиз 
 

2 2 - - 

ОК 7, 12 

ПК 2.3 

Тема 2.4. Правовое регулирование отдельных видов ме-

дицинской деятельности 
 

8 2 - 6 

 

Раздел 3. Правовое регулирование деятельности медицинских работников 
 

ОК 2, 13 

ПК 2.2 

Тема 3.1. Особенности правового положения медицин-

ских и фармацевтических работников 
 

4 2 2 - 
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ОК 6, 11 

ПК 2.3, 2.6 

Тема 3.2. Трудовые правоотношения в здравоохранении 

 

2 2 - - 

ОК 4, 5 

ПК 2.3 

Тема 3.3. Предпринимательство в здравоохранении и его 

законодательное обеспечение 
 

6 2 2 2 

 

Раздел 4. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения 
 

ОК 1 

ПК 2.7, 2.8 

Тема 4.1. Цели, задачи и принципы социальной политики 

государства 
 

2 2 - - 

ОК 6, 10,12 

ПК 1.2, 1.3, 3.2, 

3.3 

Тема 4.2. Социальная защита медицинских и фармацевти-

ческих работников 
 

8 2 2 4 

 

Раздел 5. Ответственность медицинских работников учреждений, пациентов 
 

ОК 3, 6 

ПК 1.3, 2.2, 2.4, 

2.7, 2.8, 3.2 

Тема 5.1. Виды ответственности медицинских работников 

учреждений и пациентов 
 

8 2 2 4 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.3, 2.2-

2.8, 3.1-3.3 

Итоговое занятие 
 

2 2 -  

 ИТОГО: 54 24 12 18 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формируемые  

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

 Знает:  

ОК 6 

ПК 2.3 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

интерпретирует основные               

положения Конституции РФ                 

в части правовых аспектов               

медицины 
 

ОК 10 

ПК 2.2 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

объясняет основные права и 

свободы человека и граждани-

на, называет приоритетные пу-

ти и механизмы их реализации 

в системе здравоохранения 
 

ОК 1 

ПК 2.3 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

дает развернутое понятие пра-

вового регулирования взаимо-

отношений в системе здраво-

охранения 
 

ОК 11 

ПК 2.7, 2.8 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

формулирует основные поло-

жения законодательных актов  

и нормативной документации, 

применяемых в ходе разреше-

ния спорных ситуаций, воз-

никших в процессе оказания 

или получения медицинских 

услуг  
 

ОК 7 

ПК 2.6 

организационно-правовые 

формы юридических лиц 

перечисляет и объясняет раз-

личия организационно-

правовых форм юридических 

лиц в медицинской практике 
 

ОК 2, 4 

ПК 1.1, 3.1,3.2, 3.3 

правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

объясняет права и обязанности 

сторон при осуществлении 

предпринимательской деятель-

ности по оказанию медицин-

ских услуг 
 

ОК 3, 8, 13 

ПК 1.2, 1.3, 2.2 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

дает комплексную характери-

стику прав и обязанностей               

медицинских работников при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности 
 

ОК 12 

ПК 2.4, 2.5 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения 

перечисляет структурные эле-

менты трудового договора, 

описывает порядок действий 

при его заключении и форму-

лирует причины, по которым 

возможно его прекращение  
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ОК 2 

ПК 2.3, 2.6 

правила оплаты труда 

 

 

 

указывает и характеризует                

основные правила и условия 

формирования оплаты труда 

медицинских работников 

 

ОК 1, 9 

ПК 1.3, 2.3 

роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

определяет роль государствен-

ных и общественных организа-

ций в системе социальной                

защиты различных групп  

населения 

 

ОК 5, 6 

ПК 2.3 

право социальной защиты 

граждан 

раскрывает понятие социаль-

ной защиты граждан, описыва-

ет права пациентов и медицин-

ских работников на получение 

социальных гарантий 

 

ОК 1, 2 

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

раскрывает сущность понятия 

«дисциплинарная» ответствен-

ность, называет виды взыска-

ний и порядок их наложения; 

дает характеристику видам             

материальной ответственности 

и порядка возмещения матери-

ального ущерба, причиненного 

медицинским работником 

 

ОК 11 

ПК 2.3 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

перечисляет виды и разверну-

тую полную характеристику 

административных правонару-

шений и административной   

ответственности медицинских 

работников за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение про-

фессиональных обязанностей 

 

ОК 4, 6 

ПК 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

называет нормы защиты нару-

шенных прав пациентов и ме-

дицинских работников; 

определяет порядок обращения 

в суд при разрешении спорных 

и конфликтных ситуаций 

 

 Умеет:  

ОК 4 

ПК 2.3, 2.6 

использовать необходимые 

нормативные правовые 

документы 

находит решение производ-

ственной ситуации, апеллируя 

знаниями  основных норматив-

ных документов в области ме-

дицинского права 
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ОК 1, 2 

ПК 2.3, 2.7, 2.8 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

опираясь на основные положе-

ния гражданского, гражданско-

процессуального и трудового 

законодательства, планирует 

линию защиты прав со стороны 

пациента, со стороны медицин-

ского работника 

 

ОК 7, 10, 11 

ПК 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, 

2.5, 2.6, 3.1 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия)            

с правовой точки зрения 

проводит анализ и дает оценку  

последствиям действия или 

бездействия работников при 

оказании медицинских услуг          

с правовой точки зрения  

 

 

 


